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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81)

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 
1576 от 31.12.15).

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15).

5. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N  1015 (ред. от 17.07.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях и образовательных организациях 
Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам».
ООП НОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и



способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;

- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие;

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим

способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении



моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия.

Планируемые метапредметные результаты:

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с



помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлятьвыбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;

- осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает

и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов

и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности.

Планируемые предметные результаты:

Программа внеурочной деятельности по английскому языку для младших 
школьников была составлена на основе Примерной программы по английскому 
языку начального общего образования и с учетом требований ФГОС НОО. В 
рамках данной программы формируются коммуникативные и социальные 
навыки обучающихся в начальной школе, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребёнка.

Выпускник получит возможность научиться:
-  знать особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;
-  имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);
-  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме);
-  названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста;
-  произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме).
Выпускник научится:

-  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
-  применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения;
-  составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;



- читать и выполнять различные задания к текстам;
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
- понимать на слух короткие тексты;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

-  понимать на слух речь учителя, одноклассников;
-  понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета;
-  выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста;
-  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном 
этикетном диалоге;

-  инсценировать изученные сказки;
-  сочинять оригинальный текст на основе плана;
-  соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев;
-  участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

В работе с первоклассниками преимущественное внимание уделяется 
рассмотрению взаимосвязей «Я и общество», «Я и я», поскольку он 
ориентирован на формирование основ коммуникативной культуры, которая 
проявляется в умении общаться с окружающими людьми посредством 
английского языка.

Общение детей на английском языке происходит внутри тем, которые 
позволяют раскрыть учащимся стороны жизни, тесно связанные с их 
деятельностью.

Все темы с некоторыми вариациями затрагиваются несколько раз на 
протяжении первого года обучения, что позволяет обеспечить повторяемость 
лексики и постепенное углубление знаний по теме.

Аутентичный материал (сказки, песни, стихи), используемый в курсе, от
бирался с учетом интересов детей данного возраста.

Содержание изучаемого курса 
1 класс

Раздел 1. Здравствуйте. Я-первоклассник. (8час)

Знакомство (4час)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие 
сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) Некоторые 
страны (Америка, Великобритания, Россия).

Языковой материал ЛЕ: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, 
Russia, America, from, Great Britain, where, he, she, is, name, my,



what, your, his, her.
Грамматический
материал

Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные 
местоимения: my, his, her. Глаголы- связки: am, is, are. Вопросы: 
who, how old, what, where.

Познавательный/
страноведческийаспект

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение 
английского языка. Карта и флаг Великобритании. Имена 
английских девочек и мальчиков. Вини-Пух и Пятачок -  герои 
английской книги.

Наглядность/
оборудование

Карта мира, флаги России и Великобритании, изображения 
Вини-Пуха и Пятачка, презентация «Достопримечательности 
Великобритании».

Школьные принадлежности. (4час)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказать, что лежит у тебя в портфеле и для чего тебе это 
нужно. Попросить своего партнера одолжить тебе карандаш 
(ручку, ластик и т.д.), который ты забыл дома.

Языковой материал ЛЕ: , pen, rubber, pencil, felt-tip pen, paints, sharpener, instruction, 
textbook, exercise book; mark, teacher, pupil

Грамматический
материал

Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные 
местоимения: my, his, her. Глаголы: have/has; глаголы связки.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Английские пословицы и загадки. Английские народные детские 
стихотворения и игры.

Наглядность/
оборудование

Картинки по теме «школьные принадлежности», предметы 
школьного обихода.

Раздел2. Времена года. 7(часов)
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Назвать времена года, назвать свое любимое время года. 
Рассказать чем ты и твои друзья и родные любят заниматься в 
разные времена года.

Языковой материал Autumn, winter, spring, summer, run, jump, play football, 
tennis, badminton, swim, play hide-and-seek

Грамматический
материал

Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные 
местоимения: my, his, her. Структуры с глаголами действия в 1 
лице единственного числа. Структуры с глаголом связкой.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Английские народные детские стихотворения и игры. 
Мультипликационный фильм.

Наглядность/
оборудование

Карточки с изображением разных времен года и занятий 
детей. Компьютерная презентация по временам года. 
Интерактивная игра «Времена года». Видеоролик по теме 
«Времена года».

Раздел 3. Кто помогает мне. Кому помогаю я. (6часов)



Семья. (3часа)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 
отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на 
него. Счёт до 10.

Языковой материал
ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, 

sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, 
thanks, one, two, three, four, five.

Грамматический
материал

Глагол have/hasgot, числительные 1-10, определенный 
артикль the и не определенные a/an.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской 
семье. Вежливое поведение англичан. Лондон и его 
достопримечательности.

Наглядность/
оборудование

Картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация 
«Лондон».

Друзья. (3часа)
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказать о своем друге, высказав свое отношение к нему. 
Пригласить друга поиграть вместе. Расспросить друга о его 
семье, где он живет, чем занимается.

Языковой материал He (she) has (no) ...
He (she) lives in ...
He (she) likes to .
Let’s ... together ЛЕ: friend, children, pet, dance, sing, play.

Грамматический
материал

Глагол have/has; личныеместоимения: I, you, he, she. 
Притяжательные местоимения: my, his, her. Структуры с 
глаголом- связкой: am, isand are.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Рассказать / продекламировать английское стихотворение. 
Разучить и спеть английскую песенку.

Наглядность/
оборудование

Компьютерная презентация по теме. Портреты детей, членов 
семьи, домашних питомцев, игрушек.

Раздел 4. Отдых в праздники и будни. 
Рождество. Новый год.
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рождество. Санта Клаус. Празднование Рождества. 
Рождественские открытки. Рождественскиестихиипесни 
«JingleBells», “WewishyouaMerryChristmas”.

Языковой материал Christmas, Christmas tree, fire-place, N ew Year’s Day, visit, 
bring, Christmas card, send, presents, decorate, lights, toys, 
decoration, Father Christmas, stockings, hang, put, traditional, turkey, 
Christmas pudding.

Грамматический
материал

Простое повествовательное предложение со 
знаменательным глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. настоящего времени.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Названия праздников (Новый год, Рождество). Оформление 
подарка. Оформление классной комнаты к празднику, календарь к 
Рождеству.

Наглядность/
оборудование

Открытки, елка, новогодняя и рождественская презентации. 
Аудиозапись с новогодними и рождественскими песнями и 
стихами.

День рождения.



Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Поздравление своего друга / одноклассника с днем 
рождения.Узнать у своих одноклассников, какой подарок они 
хотели бы получить на день рождения. Выяснить, какой подарок 
оказался самым популярным. Обсудить с партнером, какой 
подарок на день рождения можно подарить вашему общему 
знакомому.Изготовление поздравительной открытки своему 
другу. Поздравление его с днем рождения.

Языковой материал Happy birthday to you!Best wishes!
What would you like as a birthday present?ЛЕ:dog, cake, cat, doll, 
ball, computer, mobile, balloon, car.

Грамматический
материал

I would like to have... It’s ....

Познавательный/
страноведческий
аспект

Детские английские песни и стихи о дне рождения и 
подарках.

Наглядность/
оборудование

Картинки по теме. Презентация. 
Аудиозапись с песней поздравлением.

Раздел 5. Я люблю животных. 
Домашние животные.__________
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Составление загадки о домашнем любимце-животном, описание 
его, чтобы одноклассники догадались, кто это. Составление 
рассказа о своем животном, что оно умеет делать.

Языковой материал Black, blue, green, red, white, yellow, cat, dog, hamster, parrot, fish, 
fly, run, jump, swim, cow ,horse, farm, pig, hen.

Грамматический
материал

Простое повествовательное предложение со знаменательным 
глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. настоящего времени. Предложения с 
глагольными формами havegot/hasgot. Предложения с глаголом 
связкойtobe в личной форме.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Стихотворение “MyCat”. Песенка «OldMacdonald”, видеоролик с 
озвучиванием песни.

Наглядность/ оборуд. Интерактивная игра “Onthefarm”.Презентация по теме.
Дикие животные.
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Составление загадки оживотном, описание его, чтобы 
одноклассники догадались, кто это. Составление рассказа о 
животном, что оно умеет делать. Отгадывание загадок учителя. 
Перечисление животных, которые обитают в зоопарке, что они 
умеют делать.

Языковой материал Lion, tiger, fox, crocodile, bear, rabbit, wolf, zoo.
Грамматический
материал

Простое повествовательное предложение со знаменательным 
глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. настоящего времени. Предложения с 
глагольными формами havegot/hasgot. Предложения с глаголом 
связкойtobe в личной форме.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Стихотворение “AttheZoo”.Мультфильмы «Лондонский зоопарк», 
«Мадагаскар», «Ледниковый период-4».

Наглядность/
оборудование

Презентация по теме. Мультипликационные фильмы.

2 класс



Раздел 1.1. И снова здравствуйте. (1час)
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Приветствия и прощание. Знакомство с новыми учащимися. 
Простейшие сведения о себе (возраст, занятия, твоя семья, 
друзья, откуда ты.) Некоторые страны (Америка, 
Великобритания, Россия).Расспросить партнера, где он живет.

Языковой материал ЛЕ: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, 
Russia, America, from, GreatBritain, where, he, she, is, name, my, 
what, your, his, her, mother, father, sister, brother, grandmother, 
grandfather, friend, student, dog, cat, parrot, tiger, bear, fox.

Грамматический
материал

Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные 
местоимения: my, his, her. Глаголы- связки: am, is, are. Вопросы: 
who, how old, what, where.Структурасглаголом have/has got.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского 
языка. Карта и флаг Великобритании. Имена английских девочек 
и мальчиков.

Наглядность/
оборудование

Фотографии семьи, портреты детей, животных.

Раздел 1.2. Семья. Я и мои друзья. (3часа)
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 
отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на 
него. Счёт до 10.

Языковой материал
ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, 

sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, 
thanks, one, two, three, four, five.

Грамматический
материал

Глагол have/hasgot, числительные 1-10, определенный 
артикль the и не определенные a/an.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской 
семье. Вежливое поведение англичан. Лондон и его 
достопримечательности.

Наглядность/
оборудование

Картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация 
«Лондон».

Раздел 1.3. Весёлая фонетика.(2 часа)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Фонемы, близкие к фонемам русского языка по артикуляции 
и акустическим свойствам: [m], [f], [g], [t], [d], [l] и т.д. Фонемы, 
которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с 
фонемами русского языка, но отличающиеся от них 
существенными признаками: [ж], [e], [j:], [i], [o:], [Л], [э:] и др. 
Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов 
в родном языке: [w], [h], [д], [r], [ai], [и] и др. Долгие и краткие 
гласные.

Языковой материал Фонетические игры: Повторялки. Thankyou. Эхо. Соедини 
линии. Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. 
Foreignspeakers. Strangesounds. Слышу - не слышу. Верно - не 
верно. Фонетическиесказки. Стихотворения: Are You Sleeping; 
Humpty Dumpty; Bar, Bar Black Sheep; Lazy Mary; Little Miss 
Muffet; The muffin man; Bow-wow says the dog; Pussy cat; Little 
Girl.



Познавательный/ 
страноведческий  
/развивающий аспект

Английские народные детские стихотворения 
NurseryRhymes. Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 
Английские пословицы и приметы.

Наглядность/
оборудование

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к 
стихотворениям. Аудиосопровождение. Игрушки и реквизит для 
игр. Предметные и сюжетные картинки.

Методические
рекомендации

Способ определения результативности - конкурс чтецов, 
знатоков знаков транскрипции, иллюстраторов английских 
стихотворений и др. На итоговое занятие можно пригласить 
родителей.

Раздел 1.4. TheABC. (4 часа)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и 
прописные. Гласные и согласные. Алфавит. Праздник алфавита.

Языковой материал Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто 
больше. Вспомни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. 
Песня: «Thethreelittlekittens».

Познавательный/ 
страноведческий 
/развивающий аспект

Английское народное детское стихотворение 
Thethreelittlekittens. Перевод С.Я. Маршака.

Наглядность/
оборудование

Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. 
Аудиосопровождение. Игрушки, карточки и реквизит для игр. 
Предметные и сюжетные картинки.

Методические
рекомендации

Весь цикл занятий по этой теме -  освоение алфавита через 
игры и стихи (в дополнение к урокам основного курса). Способ 
определения результативности - участие в конкурсе знатоков 
английских букв, инсценировка стихотворения 
Thethreelittlekittens. В этом разделе дети знакомятся с 
драматизацией литературного произведения. На итоговое занятие 
можно пригласить родителей.

Раздел 3. NewYear’sStory. (10 часов)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. 
Празднование Рождества. Рождественские открытки. Письма 
Санта Клаусу. Рождественскиестихиипесни «Jingle Bells», “We 
wish you a Merry Christmas”.

Языковой материал

Christmas, Jesus Christ, was born, Christmas tree, fire-place, 
New Year’s Day, visit, bring, Christmas card, send, presents, decorate, 
lights, toys, decoration, Christmas Eve, Father Christmas, stockings, 
hang, put, meal, traditional, turkey, Christmas pudding.

Познавательный/ 
страноведческий  
/развивающий аспект

Рождество в Великобритании и США. История праздника. 
Традиции. Сравнение английских традиций с российскими.

Наглядность/
оборудование

Сценарий Рождественского праздника. Аудиозаписи -  
рождественские песни. Картинки. Реквизит для мероприятия. 
Презентация «Рождество».

Методические Рождественские традиции -  2 занятия



Знакомство со сценарием и распределение ролей -  1 занятие. 
Работа над сценарием -  3 занятие 
Репетиции, оформление зала -  3 занятия 
Проведение праздника -  1 занятие.
На спектакль приглашаются родители.
Способ определения результативности -  участие в 

рождественском мероприятии (выступление в какой-либо роли, 
стихотворения, песни, участие в конкурсах).

Раздел 4.Three Cats and a Wolf. (13часов)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Текстсказки «ThreeCatsandaWolf» - «Волк и три котенка»

Языковой материал Coat, hood, story, wear, woodcutter, ill, careful, to be afraid, 
basket, wardrobe, night-cap, ears, hands, teeth, tummy, axe, splash.

Познавательный/ 
страноведческий  
/развивающий аспект

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 
Драматизация. Сравнение английского варианта сказки с 
русским.

Наглядность/
оборудование

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий 
сказки. Картинки к сказке. Реквизит для постановки.

Методические
рекомендации

Чтение сказки, работа с лексикой -  2 занятия.
Знакомство со сценарием и распределение ролей -  2 занятие. 
Работа над текстом сказки -  5 занятия.
Репетиции, оформление спектакля -  3 занятия 
Презентация спектакля -  1 занятие.
На спектакль приглашаются родители.
Способ определения результативности -  выполнение 

заданий по прочитанной сказке, участие в постановке.
Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене.

Раздел 5. Веселый финиш. (1 час)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Речевой материал разделов 1-3.

Языковой материал Лексические единицы разделов 1-3.

Грамматический
материал

Грамматический материал разделов 1-3.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Материал разделов 1-3.

Наглядность/ Презентации, песни, оборудование для игр.



оборудование

Методические
рекомендации

Главной задачей данного занятия является систематизация 
всего речевого материала и ЛЕ, обобщение знаний о стране 
изучаемого языка посредством песен и игр.

3 класс

Раздел 1. И снова здравствуйте. (1час)
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Приветствия и прощание. Знакомство с новыми учащимися. 
Рассказать о себе (возраст, занятия, семья, друзья, откуда ты, что 
любишь, умеешь делать, твое домашнее животное).Расспросить 
партнера: где он живет, что любит, умеет делать, какие животные 
есть у него, кто у него в семье.

Языковой материал ЛЕ: I, hello, good afternoon, good day, good night, good 
evening, bye-bye,am, hi, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, 
Russia, America, from, GreatBritain, where, he, she, is, name, my, 
what, your, his, her, mother, father, sister, brother, grandmother, 
grandfather, friend, student, dog, cat, parrot, tiger, bear, fox, merry, 
nice, smart, angry, funny, fat, big, small, little, kind, pretty.

Грамматический
материал

Личныеместоимения: I, you, he,we, they,she. 
Притяжательныеместоимения: my, his, her, our, your. Глаголы- 
связки: am, is, are.Смысловыеглаголы, глаголыдействия (run, 
jump, swim, skate, ski, dance, read, write, walk, sing, skip). 
Вопросы: who, howold, what, where. 
Струкгурысглаголомhave/hasgot

Познавательный/
страноведческий
аспект

Языки народов мира. Названия стран. 
Значениеанглийскогоязыка. Имена английских девочек и 
мальчиков.

Наглядность/
оборудование

Фотографии семьи, портреты детей, животных.

Раздел 2.Вместе весело шагать (7 час.)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказ о своем друге. Выражение отношения к друзьям и 
близким. Вопросы «Как дела?»? «Кто ты?» и ответы на них. Счёт 
до 10.Рассказ о том, что друг любит, умеет делать, кто у него 
есть, каких животных он любит, какие школьные 
принадлежности у него в портфеле,обращение к мужчине и 
женщине в англоязычных странах,загадать животное, описать его 
так, чтобы одноклассники догадались, кто это,расспросить 
одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца

Языковой материал ЛЕ: Have/hasgot, mother, father, grandmother, grandfather, 
sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, 
thanks, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, school, 
go, together, run, jump, swim, skate, ski, dance, read, write, walk,



sing, skip, count, speak, fly, like,play football, basketball, tennis, 
badminton, volleyball, student, merry, nice, smart, angry, funny, fat, 
big, small, little, kind, pretty, clever, black, green, white, red, pink, 
yellow, brown, violet,orange, teeth, a tale, eyes, a face, a nose, ears, a 
neck, for breakfast, healthy, bread, a head, every day, to wash, to clean, to 
play with a friend, to do homework, to play tennis, to walk with a dog, 
названияднейнедели.

Грамматический
материал

Глагол have/hasgot, числительные 1-10, определенный 
артикль the и не определенные a/an, утвердительные, 
отрицательные предложения с глаголами в PresentSimple, общие 
вопросы с глаголами связками, глаголами действия в 
PresentSimpleTense, предложения с модальными глаголами:can, 
may.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской 
семье. Вежливое поведение англичан, любимые виды спорта 
англичан.

Наглядность/
оборудование

Картинки по теме «Семья», портреты любимых мульт. 
героев, фотографии друзей, животных, счётный материал, 
школьные принадлежности.

Раздел 3. Приглашаем в гости (5 час.)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Правила речевого этикета англоговорящих стран при приеме гостей, 
угощении за столом, в магазине.Разыграть с партнером беседу между 
продавцом и покупателем в магазине.Предложить угощение, 
благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения, 
расспросить одноклассников о том, что они любят кушать 

составить меню на завтрак, обед.

Языковой материал

ЛЕ: аn egg, milk, bread, ham, juice, cake, butter, cheese, sweets, to play, to 
dance, to visit, to meet, a potato, a nut, a tomato, corn, an apple, a carrot, a 
cabbage, а lot of, write, honey, porridge, soup, an orange, tea, coffee, a 
sandwich,to buy, a shop, a lemon, a bananato be hungry jam. Реплики- 
клише, соответствующи еэтикету: I am sorry, I don’ tlike. Do you like . ?  
Would you like (some) . ?  -  Yes, please. / No, thank you. Help yourself!

Грамматически
йматериал

Неопределенное местоимение some/any/no с названиями 
продуктов.PresentSimple:построение общих вопросов с do и краткие 
ответы на них.PresentSimple: построение общих вопросов с is, can, 
havegot и краткие ответы.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Вежливое поведение англичан. Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения.

Наглядность/
оборудование

Карточки с продуктами питания, сюжетные картинки «в 
магазине», «за столом», «в гостях».

Раздел 4. Английские праздники (4 час.)

Речевой материал Узнать, когда день рождения у одноклассника, поздравить с 
днем рождения друга, поздравить членов своей семьи / друзей с



/предметное 
содержание речи

Новым годом, Рождеством.Рассказать о том, как можно отметить 
день рождение питомца, обсудить с партнером, какой подарок на 
день рождения можно подарить общему знакомому.

Языковой материал

Would you like to...? - Yes, o f course; first, second, third, ... thirty- 
first;Happy birthday to you!Happy birthday to you! - It's great! 
Thankyou; a birthday party;a birthday cake;a letter; a scooter, a puzzle, 
a player,a doll, roller skates, Lego, a teddy bear. Christmas, Jesus 
Christ, was born, Christmas tree, fire-place, New Year’s Day, visit, 
bring, Christmas card, send, presents, decorate, lights, toys, decoration, 
Christmas Eve, Father Christmas, stockings, hang, put, meal, 
traditional, turkey, Christmas pudding.

Грамматический
материал

I'dlike = Iwouldlike; PresentSimple (утвердительные, 
вопросительные, отрицательные предложения).

Познавательный/
страноведческий
аспект

Рождество в Великобритании и США. История праздника. 
Традиции. Сравнение английских традиций с российскими.

Наглядность/
оборудование

Викторина «Рождество в Британии». Аудиозаписи -  
рождественские песни. Картинки. Презентация «Рождество». 
Праздник именинников.

Раздел 5. «Напиши мне письмо» (3 час.)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказать, что можно купить на почте; вести диалог "На 
почте";узнать, из какой страны собеседник; правильно оформить 
адрес на международном конверте; ответить на письмо друга по 
переписке, рассказав о себе и своей семье.

Языковой материал

ЛЕ: to get a letter, to send a letter,to post a letter;a postcard, paper, 
a stamp,an envelope, a letterbox, a post office,a postman, a poster, an 
address. Where are you from? -I am from...a country, a town, a city, a 
street;Great Britain, the USA, Russia;London, Oxford, New York, 
Boston,Moscow.

Грамматический
материал

PresentSimple (утвердительные, отрицательные 
предложения).PresentSimple: построение общих и специальных 
вопросов.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Особенности подписи международных конвертов. Отличие 
в оформлении английских и российских почтовых отправлений. 

Оформление личного письма (число, приветствие, заключительная 
часть).

Наглядность/
оборудование

Почтовые конверты, фотографии, презентации по теме 
«Почта».

Раздел 6. «Будьте здоровы» (4 час.)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Рассказать, что ты обычно делаешьв разное время дня; 
сравнить свой режим дня и режимдня одноклассника. Сказать, 
чемони отличаются; дать рекомендации по 
соблюдениюраспорядка дня всем, кто хочетбыть 
здоровым;расспросить одноклассников об их режиме дня и 
сравнить со своим.

Языковой материал ЛЕ: a mouth, a tooth, a shoulder, a knee,an arm, a foot, hair;
I have ...= I have got...lovely, blond, round;am, pmit's time to, to go to



bed, to put,to have breakfast, to have lunch,to play the piano;
look, look like, look at. What's the time? -It's nine o'clock. / It's half
past eight, to get up; after,

Грамматический
материал

PresentSimple (утвердительные, отрицательные предложе- 
ния).Present Simple: построение общих и специальных вопросов. 
Место наречия шиаНув предложении.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Название времени,используя a.m. и p.m.; рифмованные произведения 
детского фольклора.

Наглядность/
оборудование

Мультфильм Gogo. Презентации о режиме дня, картинки, 
фотографии.

Раздел 7. Pigs’ Country (10 час.)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Сказка «ThreeLittlePigs» - «Три поросёнка». 
Текст сказки.

Языковой материал Build, a pig, the first, the second, the third, straw, wood, bricks, 
clever, fence, ready, wolf, knock, horrible, blow, fall down, shout, 
wait, idea, fire, chimney, crash.

Познавательный/ 
страноведческий  
/развивающий аспект

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 
Драматизация. Сравнение английского варианта сказки с 
русским.

Наглядность/
оборудование

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий 
сказки. Картинки к сказке. Реквизит для постановки.

Методические
рекомендации

Чтение сказки, работа с лексикой -  3 занятия.
Знакомство со сценарием и распределение ролей -  1 занятие. 
Работа над текстом пьесы -  2 занятие 
Репетиции, оформление спектакля -  3 занятия.
Презентация спектакля -  1 занятие.
На спектакль приглашаются родители.
Способ определения результативности -  участие в 

постановке.
Занятия 6-10 проводятся в актовом зале на сцене.

Раздел 4. Веселый финиш. (1 час)

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи

Речевой материал разделов 1-7.

Языковой материал Лексические единицы разделов 1-7.
Грамматический
материал

Грамматический материал разделов 1-7.

Познавательный/
страноведческий
аспект

Материал разделов 1-7.

Наглядность/
оборудование Презентации, песни, оборудование для игр.

Методические
рекомендации

Главной задачей данного занятия является систематизация 
всего речевого материала и ЛЕ, обобщение знаний о стране



изучаемого языка посредством песен и игр.

Учебно-тематический план

Класс Название темы Кол-во
час.

теория Практика

1 класс 1. Здравствуйте. Я-первоклассник 8 6 2
1.1.Давайте познакомимся. 4 3

Расскажи мне о себе 1
1.2.Школьные принадлежности. 4 3

Игра «Собери портфель» 1
2. Природа в разные времена года 7 7
2.1.Осень. 2 2
2.2.Зима. 2 2
2.3.Весна. 1 1
2.4.Лето. 2 2
3. Кто помогает мне? Кому помогаю я? 6 4 2
3.1.Семья. 3 2

Праздник «Посвящение в английскую 
семью»

1

3.2.Друзья. 3 2
Конкурс рисунков « Кто твой друг?» 1

4. Отдых в будни и праздники 6 4 2
4.1.Рождество. Новый год. 3 2

Праздник. Рождество. 1
4.2.День рождения. 3 2

День Именинников 1
5. Я  люблю животных 6
5.1.Домашние животные. 3 2

Интерактивная игра «На ферме» 1
5.2.Дикие животные. 2 2
5.3.Английский мультфильм «Веселый 
зоопарк»

1 1

Всего: 33
2 класс 1. Повторение. 9 5 4

1.1«И снова, здравствуйте». 1 1
1.2.Семья. Я и мои друзья. 3 2 1
1.3.Веселая фонетика. 2 1 1
1.4.”TheABC”. 3 2 1
2. NewYear’sStory 10 9 1
2.1. Рождественские традиции 2 2
2.2.Знакомство со сценарием, 
распределение ролей.

1 1

2.3. Работа над сценарием 3 3



2.4. Репетиции, оформление зала 3 3
2.5.Праздник Рождества и Нового года 1 1
3. Three Cats and a W olf 13 12 1
3.1. Чтение сказки, работа с лексикой 2 2
3.2. Знакомство со сценарием и 
распределение ролей

2 1 1

3.3. Работа над текстом сказки 5 5
3.4. Репетиции, оформление спектакля 3 3
3.5. Презентация спектакля 1 1
4. Веселый финиш. 1 1

Всего: 34
3 класс 1. Повторение. 1 - 1

1.1«И снова, здравствуйте».
2.«Вместе весело шагать» 4 2 2
2.1.Знакомство с новыми друзьями: имя, 
возраст, члены семьи, увлечения. Домашний 
питомец.

1 1

2.2.Описание внешности и характера, 
повадок, привычек, любимые занятия.

1 1

3.«Приглашаем в гости». 5 2 3
3.1. Продукты питания. 2
3.2. Покупки. 2
3.3. Прием и угощение гостей. 1
4.«Английские праздники». 4 2 2
4.1.Рождество. 1 1
4.2.День рождения. 1
4.3.Подарки. 1

5. «Напиши мне письмо». 3 2 1
5.1.На почте. 2
5.2.Письмо другу по переписке. 1
6.«Будьте здоровы». 4 2 2
6.1.Распорядок дня. 2
6.2.Здоровый образ жизни. 1
6.3.Описание внешности. 1
7. Pigs’ Country. 13 7 6
7.1.Чтение сказки, работа с лексикой 3 3
7.2.Знакомство со сценарием и 
распределение ролей

2 1 1

7.3.Работа над текстом сказки 5 2 3
7.4.Репетиции, оформление спектакля 2 1 1
7.5.Презентация спектакля 1 1
8. Веселый финиш . 1 1

Всего: 34


